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Посетители стенда ХЁРМанн заглянули в будущее 
ПРоизводства воРот и двеРей

ведущая мировая выставка архитектуры, 

материалов и строительных систем BAU-2013 

прошла 14–19 января 2013 г. в новом выставочном 

центре мюнхена. по традиции концерн «хёрманн» 

представил все новинки на своем огромном 

стендовом пространстве. За время работы 

выставки на стенде концерна побывали тысячи 

посетителей иЗ раЗных стран.

Н овинки нашего стенда были 
важны в первую очередь ар-

хитекторам, интересующимся но-
выми тенденциями в строитель-
стве, инвесторам, вкладывающим 
финансы в энергосберегающие и 
эффективные технологии. В этой 
статье мы хотим показать часть 
новинок тем, кто не смог прие-
хать в Мюнхен.

Большой интерес посетителей 
выставки вызвали гаражные сек
ционные ворота с новой поверх
ностью New Silkgrain и боковы
ми дверями с теплоизоляцией. 
Новый вариант – гладкая по-
верхность с тонкой структурой, 

особенно стойкая к царапинам. 
К  15 предпочтительным цветам, 
а также цветам на выбор по кар-
те RAL добавлен особенно эле-
гантный темный цвет антрацита 
Titan для гаражных секционных 
и гаражных откатных ворот с М- 
или L-гофром.

Боковая дверь с теплоизоля
цией TopComfort была представ-
лена в 1- и 2-створчатом вари-
анте исполнения. Алюминиевый 
профиль – с термическим разде-
лением. Возможно распределение 
секций двери в соответствии с 
мотивом ворот.

К огромной радости наших по-
купателей завод представил аб-

солютно новый тип поверхности 
для бытовых ворот. 24 варианта 
образцов панелей в исполнении 
Duragrain с поверхностью, особо 
устойчивой к царапинам, стали 
одним из самых посещаемых ди-
зайнерами мест на стенде.

Инновация Duragrain – это 
абсолютно новый подход к соз-
данию финишного покрытия для 
бытовых ворот. Покупатель по-
лучает не просто высококаче-
ственно оцинкованную сталь, как 
раньше, но и принт с достовер-
ной имитацией структуры де-
рева, бетона, защищенный спе-
циальным, стойким к истира-
нию лаком.

Результат по достоинству оце-
нили все, кто проверил на ощупь 
образцы выставленных панелей: 
отличить сталь от дерева с за-
крытыми глазами не получается. 
Whitewashed Oak, Noce Sorrento 
balsamica, Rusty Oak, Burned Oak, 
Used Look, Sapelli и др.  – те-
перь удовольствие от наших ворот 
можно получать и тактильно. 
Благодаря большому выбо-
ру вариантов исполнения 
сделать свой дом уни-
кальным по дизайну 
стало совсем легко. 
Малая наценка на 

новое исполнение панелей прият-
но порадует наших покупателей.

Приводы гаражных и въездных 
ворот мы производим сами. Ка-
чество автоматики «Хёрманн»  – 
традиционное для немецкого про-
изводителя – мы подтвержда-
ем 5-летней гарантией. Сейчас 
автоматика для въездных во
рот, как и для гаражных, выпу
скается с управлением BiSecur, 
т.е.  с  возможностью запроса по-
ложения ворот.

Внутренние двери для жилых 
помещений SolidStyle предло-
жены как блоки из высококаче-
ственного деревянного полотна, 
облицованного шпоном, и проч-
ной охватывающей коробки из 
стали. Лазерная врезка фурни-
туры и шлифовка коробки де-
монстрируют, как должна выгля-
деть комбинирован-
ная дверь 

класса «премиум» для требова-
тельных клиентов.

Входные двери с высокой те
плоизоляцией были представле-
ны в нескольких новых вариан-
тах. Cтальная ThermoPro Plus и 
алюминиевая ThermoSafe – коэф-
фициент U до 0,8 Вт/м2·К – под-
ходят для домов с низким потре-
блением энергии. ThermoСarbon 
с U до 0,45 Вт/м2·К – идеальны 
для экодомов!

Все двери с полотнами, запол-
ненными пенополиуретаном, тер-
мически разделенными рамами 
створок и коробок, 3- или 4-слой-
ными остеклениями с безопасным 
стеклом внутри и снаружи, зам-
ками с 5-или 9-кратным запира-
нием, дополнительно поставляют-
ся в комплектации с защитой от 
взлома RC 3/RC 4, передачей тока 
без кабеля от коробки к полот-
ну для механических замков, со 
скрытыми петлями для элегант-
ного дизайна.

Были представлены также функ
циональные двери для строи
тельных объектов с новыми воз
можностями: остекление большей 
площади и новая элегантная по-
верхность Melinga Dark для двери 
ZK; 2-створчатый вариант испол-
нения для большей ширины про-
хода в свету MZ-Thermo; универ-
сальная по открыванию дверь с 
защитой от взлома KSI Thermo.

Промышленные секционные 
ворота новой строительной се
рии 50 отличает лучшее проник-
новение света, современный ди-
зайн профиля, гармонично встро-
енная калитка без порога серий-
но со срытыми петлями и ши-
риной прохода в свету 940 мм. 
Инновационные филенки двой-
ного или тройного остекления 
промышленных ворот выполне-
ны с тонированным остеклением 
из пластмассы Duratec, стойким 
к царапинам: с белым оттенком 
опаловое не прозрачное, с ко-

Представительство «Хёрманн» 
в Республике Беларусь
г. Минск, ул. Гинтовта 1-601
тел: (+375 17) 286 46 29;
факс: (+375 17) 286 45 98;
www.hormann.by

ричневым или серым оттенком 
полупрозрачное, многослойный 
блок остекления с перегородка-
ми из 7-слойного поликарбоната.

Интерес посетителей стенда 
вызвали и промышленные сек
ционные ворота со строитель
ной глубиной 67 мм. Прекрас-
ная теплоизоляция для ворот 
SPU 67 Thermo с коэффициен-
том U  =  0,51 Вт/м2·К позволит 
использовать такие ворота для 
овощехранилищ, логистических 
терминалов, пищевой промыш-
ленности и везде, где нужна тер-
моизоляция.

Рулонные ворота и решетки 
для большей безопасности от-
крывания и закрывания осна-
щены опережающим световым 
барьером. Препятствия на пути 
движения таких ворот надежно 
распознаются заранее до контак-
та с ними, и это позволяет ис-
пользовать ворота в обществен-
ных гаражах, паркингах и т.п. 
Привод WA 300 R S4 с ограни-
чением усилия не требует предо-
хранителя замыкающего контура 
и устройства защиты от затяги-
вания, что особенно удобно при 
сервисе и обслуживании.

Скоростные ворота для раз
личных монтажных условий с 
удобным блоком управления 
были представлены в следую-
щем виде. Три варианта испол-
нения типа направляющих (стан-
дартный, высоковедущий, верти-
кальный) для скоростных сек-
ционных ворот (ранее они мог-
ли быть только спиральными) – 
HS 5015 PU N, HS 5015 PU Н, 
HS 5015 PU V  – делают монтаж 
ворот возможным в случае, если 
перемычка менее 500 мм.

На стенде компании можно 
было также ознакомиться с та-
кой продукцией компании «Хёр-
манн», как:

 перегрузочная техника с под-
ходящими вариантами исполне-
ния для любой ситуации;

 новые тамбур-шлюзы со стан-
дартами допустимых нагрузок на 
крышу до 3 кН/м2 (статический 
расчет согласно DIN 1990);

 герметизатор ворот DDF-7 
с  поднимаемой крышей, специ-
альной формой крыши для от-
вода воды, с отсоединяющимся 
боковым тентом, который при 
защемлении дверью грузовика 
остается без повреждений;

 перегрузочные мосты со 
встроенной техникой RFID.

Считывающее устройство RFID 
надежно размещено под пере-
грузочным мостом: повреждения 
вследствие наезда или механиче-
ских ударов исключены. Благо-
даря минимальному расстоянию 
между считывающим устройством 
и транспондером обеспечивается 
надежная передача сигнала. Осо-
бенно экономично то, что техни-
кой RFID оснащен только пере-
грузочный мост, а не погрузчики. 
Такое оснащение позволяет мак-
симально исключить влияние че-
ловеческого фактора при оформ-
лении отгрузочных документов и 
проведении погрузочных работ и, 
таким образом, сделать процесс 
эффективнее.

О новых колесных направляю
щих Light Guide, акции EuropaPro 
motion 2013 на гаражные воро
та, входные двери в коттедж 
и многом другом подробнее вы 
сможете узнать у наших спе
циалистов.
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КОМПАНИЯ 
«ХЁРМАНН»  
НА ВЫСТАВКЕ 
BAU-2013

Образцы панелей 
в исполнении 

Duragrain

Возможны разные 
привлекательные 
варианты исполнения 
и цвета пультов  
ДУ HSE 2 BS

Появилось приложение 
BiSecur Gateway – 
удобное управление 
с помощью iPhone, iPad, 
а также смартфонов 
Android или Tablets. 
Удобство заключается 
в управлении воротами, 
дверями, освещением, 
автоматической индикацией 
положения ворот 
с помощью вышеописанных 
средств связи

Об этих дверях Михаэль 
Шумахер, семикратный 
чемпион Формулы-1, 
а сейчас и посол марки 
«Хёрманн», сказал: 

«Техническая точность 
и высококачественный 
дизайн – это именно 
мой стиль»


